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В Интернете есть не только рефераты и 
дипломы)) 

• Интернет как база данных – цифры, тексты, картинки, 
геоданные… 

• Интернет как социальная среда: паблики, социальные сети, 
блоги…

• Интернет как средство коммуникации

• Интернет как технология

• Интернет как повседневность 

• Интернет как виртуальность

• ????
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План:

(1) Internet Studies и онлайн-исследования

(2) Онлайн-исследования: традиции и технологии

(3) Big Data: возможности, прогнозы, ограничения

(4) Исследования социальных сетей

(5) Некоторые инструменты и источники

(6) Некоторые ссылки
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(1) Internet Studies и онлайн-
исследования
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Internet Studies
… — «это междисциплинарное и мультидисциплинарное поле 

фундаментальных и прикладных исследований, объединяющее 
различные научные дисциплины и предметные области общим 
объектом исследования, которым является Интернет» (Рыков, 

Нагорный, 2017).

1. Техническая сторона Интернета (архитектура сетей, 
интернет-безопасность, web-разработка)

2. Социальные аспекты Интернета: социология, 
политология, психология, экономика, антропология 
и этнография, лингвистика и семиотика

В интернет-исследованиях изучается интернет как 
среда, как пространство и как объект. А человек —

это лишь одна из составляющих.
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Колозариди
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Онлайн-исследования (e-Research): 
Интернет не объект исследования, а 

прежде всего средство и среда 
исследования, инструмент сбора 
данных. Интернет фигурирует 
в онлайн-исследованиях в связи 

с вопросами методики и техники 
эмпирических исследований, тогда как 

сами исследования могут быть 
посвящены проблемам, не связанным 

с самим Интернетом.
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И снова – тонкая граница, 
продолжающаяся рефлексия о 
предмете и методе…



Темы: Интернет изнутри

1. Как инструмент для сбора, хранения и 
анализа данных

2. Как среда, в которой происходит 
«нечто»: общение, экономические 
отношения, организация социальных 
движений, кибербуллинг…

3. Развитие новых вычислительных 
приложений

4. Как медиа/искусство/культура 
(практики и мотивы участия, социальные 
медиа и пр.)



Темы: Интернет снаружи

1. Многогранная природа 
Интернета среди других 
технологий и медиа

2. Влияние на жизнь человека

3. Изменение во времени

4. Регулирование Интернета
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(2) Онлайн-исследования: 
традиции и технологии
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Онлайн-опрос (интернет-опрос, web-
опрос) -

— это метод сбора социологической информации, который 
осуществляется на основе использования интернет-технологий. 
Зачастую онлайн-опросы проводятся по интерактивной анкете, 

размещённой на сайте и заполняемой с компьютера или 
мобильного устройства в режиме онлайн.

Первый опрос по электронной почте – 1986 г., Kiesler и Sproull. В 
России – с конца 1990-х гг.

Онлайн опрос следует логике традиционной опросной 
методологии.
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Типы (М. Купер)
Неслучайные (невероятностные) подходы к опросу включают в себя следующие типы:

• Развлекательный опрос/Web surveys as entertainment (опрос для обмена мнениями, «опрос дня»)

• Опросы на основе самоотбора респондентов/Self-selected Web surveys (публикация открытого приглашения 
к опросу)

• Опрос на основе панели волонтёров/Volunteer panels of Internet users (формирование базы волонтёров с 
последующим формированием выборки и приглашением к опросу)

Случайные (вероятностные) подходы к опросу включают в себя такие типы, как:

• Перехват/Intercept surveys (исследование аудитории сайта, контроль повторного участия)

• Выборка из списка для групп широкого покрытия/List-based samples of high-coverage populations
(приглашение к участию отобранных респондентов, для групп, широко доступных через Интернет, 
например, студентов)

• Смешанный дизайн с выбором метода заполнения/Mixed-mode designs with choice of completion method
(доступ к онлайн-анкете как один из вариантов проведения опроса наряду с другими, популярно при 
обследовании организаций)

• Опрос предварительно отобранных респондентов/Pre-recruited panels of Internet users (случайный отбор из 
участников панели на основе IP-адреса, персонального номера и т. п.)

• Вероятностная выборка всего населения/Probability samples of full population (случайный отбор не через 
Интренет, обеспечение технической возможности участия для всех отобранных в онлайн-среде дальнейшем, 
используется панельный дизайн).
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Типы (А. Мавлетова)
• концептуальный объект приравнивается к реальным участникам опроса (главной 

особенностью является знание, желание, возможность и готовность респондентов 
участвовать в опросе, то есть это разновидность так называемых SLOP-исследований 
(self-selected opinion polls), основанных на невероятностной выборке добровольцев): 
«развлекательные» опросы, опросы посетителей Интернет-сайтов, опросы 
пользователей социальных сетей, опрос участников access-панелей;

• генеральную совокупность формируют посетители конкретного Интернет-сайта: анализ 
предпочтений индивидов на основе изучения профилей пользователей социальных 
сетей, опрос посетителей сайта, отобранных по случайной выборке (в том числе exit
polls и Random Web Interviewing);

• генеральную совокупность формируют заданные социальные группы: опрос 
труднодоступных групп, опрос групп с высоким Интернет-проникновением с известной 
основой выборки;

• результаты можно распространить на пользователей Всемирной сети (случайный отбор 
классическим способом и опрос только тех, кто имеет доступ в Интернет);

• результаты можно распространить на совокупность, состоящую из пользователей и тех, 
кто не имеет доступ в Интернет: опрос, в котором Интернет выступает как 
альтернативный способ заполнения анкеты наряду с традиционными методами, 
репрезентативные онлайн-опросы населения.
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Преимущества
 экономия ресурсов (не только денег, но времени и трудозатрат);

 большой объём выборки;

 быстрота опроса (возможно опросить несколько тысяч человек за короткий срок);

 возможность оперативного реагирования (например, изменение инструментария);

широта охвата (преодоление границ и расстояний, доступ к различным социальным группам и сообществам);

 достижимость (возможность опросить тех, кто недоступен в реальной жизни, например, маргинальные группы);

 нацеленность (возможно построение специфической выборки);

 релевантность (самостоятельность) коммуникации, то есть более низкий уровень влияния интервьюера на 
респондента, возможность давать более развёрнутые ответы;

 высокий уровень доверия (обусловленный анонимностью онлайн-среды);

широта охвата предметный полей (возможность изучать деликатные и закрытые для публичного обсуждения 
темы);

 организационная гибкость (респондент сам выбирает время и место участия);

 строгая логика проведения опроса (специальное программное обеспечение позволяет исключить 
традиционных ошибок заполнения анкеты);

 оперативный контроль по ходу заполнения анкеты (например, выявление логических противоречий в ответах и 
их исправление).
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Недостатки и ограничения
• отсутствие репрезентативности (структура населения не совпадает со структурой пользователей);

• стихийность выборки («метод самоотбора»);

• охват аудитории может не соответствовать искомой аудитории (например, ограничиваться посетителями одного 
сайта);

• подвижность, изменчивость социального пространства в Интернете (большая «смертность» панели, например);

• неоднократное участие в опросе (особенно при анонимном опросе);

• отсутствие данных о генеральной совокупности (например, о структуре аудитории портала или форума);

• намеренное искажение данных;

• возможность враждебных действий («взлом» программного обеспечения);

• ограниченная длина опросника (в практике — не более 20-25 вопросов);

• ограниченный контроль по ходу заполнения времени заполнения и количества исправлений в ответах (важно 
при использовании некоторых методик);

• коммуникационные проблемы (неверная интерпретация вопросов анкеты, ошибки в переходах, заполнении 
таблиц и пр.);

• индивидуальные параметры системы (влияние программного обеспечения, установленного на компьютере 
респондента).

• Часть этих недостатков может быть устранена в ближайшем или отдалённом будущем. Для некоторых 
исследований эти ограничения являются критическими, в других — ими можно пренебречь.
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Онлайн-панель

• ведущий метод сбора данных в настоящий момент

• представляет собой базу данных отобранных респондентов, 
давших согласие на регулярное участие в будущих онлайн 
исследованиях

• база используется для таргетирования онлайн опросов на нужную 
целевую группу

В России онлайн панели включают в себя преимущественно
молодые (18 — 45 лет) и образованные слои населения из-за
относительно низкой степени проникновения интернета
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Особенности Интернета как 
коммуникационной среды

Отсутствие контроля
Невысокая стоимость коммуникации
Простота подключения
Постоянная связь
Скорость распространения информации
Интерактивность
Двухсторонняя связь
Мгновенный ответ 
Глобализация 
Избирательность
Доступность информации
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Онлайн-интервью
Чаще всего имеют в виду интервью через чат, иногда упоминают 

электронную почту, реже — интервью по скайпу.
Отличие именно в режиме, в том, как оно опосредовано.

• Текстовые интервью. Синхронное интервью в чате (если важно следить 
за реакцией) или асинхронное интервью по электронной почте 
(подходит для экпертов). 

• Записанные в Skype, Google Hangouts или Facebook Video («скайп-
интервью»). Включить веб-камеру? Превращается в телефонное…

• Вариативные методики. Вы говорите с человеком в чате, но при 
включённой веб-камере. Или интервью с помощью голосовых 
сообщений в мессенджере — асинхронно, но зато со звуком голоса, 
получается более непосредственный разговор, чем в электронной почте. 
!! Главное — интервью, которые вы берёте, должны быть записаны с 

помощью одного медиума!!
Онлайн-опрос (см. лекцию «Опросы)
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Онлайн-фокус-
группа

В формате чата
В формате 

форума (4-5 
дней)
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Онлайн-фокус-группа. Преимущества
 возможность включать в исследование людей, проживающих в любой части страны или даже мира, 

что позволяет получить мнения респондентов, рассредоточенных территориально по большим;

более низкие затраты на проведение исследования и сокращение длительности подготовительного и 
полевого этапов исследования;

быстрота получаемых результатов, так как транскрипт готов к обработке сразу же по завершении 
дискуссии;

участники более открыто выражают свои мнения, поскольку при опосредованном обсуждении 
уменьшается потенциал опасности со стороны неодобрения другими респондентами;

дискуссия выстраивается как равноправная: если в обычной ФГ выделяются несколько доминантных 
участников, то в данном случае каждый может внести равный вклад в дискуссию; участники не могу 
видеть разделяющих их социальных границ, ослабляется сила статусных различий;

удобство для информантов, так как асинхронность форумного обсуждения позволяет заходить в 
дискуссию в наиболее подходящее время, что особенно значимо в исследованиях с занятыми 
группами людей;

позволяет участникам исследования непосредственно взаимодействовать с продуктами в 
естественной для них среде, то есть продукт не только тестируется, как это происходит в оффлайн 
исследованиях, но, и используется (например, поход в магазин перед обсуждением);

открывает доступ к узким целевым аудиториям, которые проще пригласить через онлайн панели и 
достаточно трудно найти для оффлайн исследования.
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Онлайн-фокус-группа. Недостатки
 присутствие в Интернете не всех групп населения, так как пользователями сети является более молодая, 

образованная и состоятельная часть населения

 относительно большие потери респондентов на отрезке между начальным и завершающим этапами дискуссии: 
многие, из давших согласие на участие в онлайн-обсуждении, даже не начинают участвовать в дискуссии

 ограниченный характер социального присутствия, невозможность отследить невербальные реакции участников,  
паралингвистические средства речи;

 меньшая вовлеченность в дискуссию и исследование как таковое (несколько часов реального общения проходят 
более интенсивно, чем обсуждение на протяжении трех дней);

 ограниченная роль модератора (исчезновение основной функции – управления групповой динамикой);

 невозможность продемонстрировать предметные стимулы, требующие непосредственного контакта с ними;

 меньшая спонтанность ответов, так как участники имеют длительный промежуток времени для обдумывания 
ответа;

 неопределенность этапа рекрутинга: отсутствие гарантий, что прошедший скрининг респондент является 
именно тем, что участвует (кто требуется для участия в исследовании);

 сложнее добиться синергетического эффекта: если выбранная тема является не достаточно интересной, 
сложной для участников исследования, то дискуссия как таковая не выстраивается и может свестись к 
групповому интервьюированию в виде отдельных реплик участников.

Павлова, Сикорская
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Цифровая этнография
«Общение в интернете — оно не менее реально, не менее существенно, 
не менее качественно, чем так называемое настоящее общение лицом-

к-лицу» (хотя многие говорят о виртуальная этнографии - virtual
domain, Second Life и пр.)

• Слова: что люди говорят, как они это говорят. Это может быть текстуальный анализ, 
литературный, дискурсивный и пр.

• Визуальный ряд: фотографии, мемы или картинки, видео… Что на картинке, что за 
картинкой, композиция, кто на ней есть, кого нет, как и почему выбран именно такой 
подход.

• Поведенческий, социальный анализ: что человек делает. Как люди в соцсетях 
воспринимают проблему, что они о ней пишут или чего не пишут, что говорят в 
комментариях, или как они формируют твит, или как они изображают это – серьёзно 
или карикатурно, какие жанры они создают в сети, когда делают пост, шерят.

Ади Кунцман
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Веб-аналитика

• аудит семантического ядра

• поисковой аудит сайта

• анализ посещаемости 

• юзабилити-аудит

• …..
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Google Analytics
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• Анализ посещаемости (сколько всего было просмотрено 
страниц, детализированный путь на сайт, общее количество 
пользователей, новые посетители сайта)

• Характеристики аудитории веб-ресурса (географическое 
расположение, показатели активности аудитории, 
заинтересованность посетителя)

• Источники трафика (сайты, с которых перешли посетители, 
откуда пришли пользователи, переходные поисковые запросы)

• Популярность страниц и разделов сайта (наиболее посещаемые 
страницы, самые просматриваемые группы страниц, список 
страниц, посещенных пользователем в течение одного сеанса)



• посещаемость ресурса;

• поведение посетителей на сайте;

• эффективность рекламной компании (контекстной рекламы).
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(3) Big Data: возможности, 
прогнозы, ограничения
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Big Data

— «это концепция сбора, хранения, обработки и использования 
всевозможных данных, полученных от людей и/или цифровых 

устройств» (ТАСС).

Объем – Скорость - Многообразие

• любое действие потребителя, которое он совершает с помощью 
технологий ("цифровой след«)

• гаджеты тоже сообщают данные в электронные системы

• данных не о людях, а о вещах (например, мониторинг оборудования)
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Что делают с помощью BD?

• персонализация предложения (магазин узнал раньше о беременности 
девушки, чем ее отец)

• автоматизация и снижение издержек (боты от Сбербанка, 
планирование техобслуживания дверей в вагонах)

• предсказание и прогнозирование (Google и эпидемия гриппа – ошибка 
на 140%, Firecast)

• аналитика в реальном времени

Обществу придется отказаться от понимания причинности в пользу 
простых корреляций? Как принимать решения и постигать 

действительность?
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Big Data больше не прорывная технология 
(Gartner )…

• Зонтик оказался слишком большим

• Иллюзия простоты: любой вопрос – любой ответ

• Big Data vs Google

• Big Data vs корреляция данных

• Big Data vs «индюк тоже думал»

• Нет математической модели (озера данных (data lakes)

• XLDB — база сверхбольших данных (коллайдер, финансы…)
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(4) Исследования социальных 
сетей
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Социальные сети как объект исследования
• Социальной сеть - социальная структура, состоящая из множества агентов 

и определенного на нем множества отношений. Формально социальная 
сеть представляет собой граф G(N, E), в котором N – конечное множество 

вершин-агентов и E – множество ребер, отражающих взаимодействие 
агентов.

1. характеристика агентов социальной сети, определяема на основе 
информации, публикуемой на странице агента. 
2. характеристика связей между агентами, определяет окружение 
отдельных агентов, локальные характеристики сети от которых зависит 
скорость передачи информации между агентами и восприимчивость 
отдельных агентов и их групп.
3. офлайновые характеристики фрагментов сети (пол, возраст и 
географическое положение агентов, др.)
• Митягин С.А., Якушев А.В., Бухановский
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Алгоритм краулинга (поисковые роботы)

1. Определение стартовых страниц пользователей, мнения и 
взгляды которых соответствуют заданной тематики

2. Переход по ссылкам на страницы связанных пользователей 

3. Оценивание связанных пользователей на основе алгоритмов 
интеллектуального исследования текстов на предмет выявления 
искомых мнений и взглядов

3.1. в случае отсутствия искомых мнений обход прекращается;

3.2. в противном случае алгоритм повторяется с шага №2.
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Рыков, 2015 

чем меньше значение степени (число «друзей» в группе), тем больше ее частотность 
среди участников группы. Другими словами, в онлайн-сообществах очень много 

участников с минимальным или малым количеством «друзей» среди других 
участников, и всего несколько пользователей с большим количеством «друзей».
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Рыков, 2015 

чем ниже значение, тем больше его частотность, т.е. в онлайн-сообществах большинство 
участников оставляют минимальное число постов и комментариев, и всего несколько 

участников пишут много. В сообществах также всего несколько пользователей, которые 
получают абсолютное большинство «лайков» к своим постам и комментариям.
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Визуализация сети «дружба»
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И снова инструменты:

• Popsters. Анализирует контент в социальных сетях. Находит самые популярные посты для 
любой страницы, считает ER (дневная вовлеченность), зависимость вовлечения от объема 
текста, типа контента, времени публикации поста.

• Audiense. Инструмент для аналитики обсуждений. Отслеживает реакцию на контент, 
анализирует аудиторию, предлагает инструменты для повышения вовлечения. 

• TweetReach. Простой сервис для сбора данных о конкретном пользователе, хештеге или по 
ключевому слову. Помогает следить за трендами и собирать реакции пользователей на 
публикации по разным темам.

• Social Mention. Простой бесплатный сервис для поиска упоминаний в социальных сетях в 
режиме реального времени. Ищет среди сервисов блогов, микроблогов, закладок, 
изображений, видео и вопросов (на англ.).

• SumAll. Кросс-платформенная аналитика социальных сетей. Строит графики корреляции 
между показателями страниц на разных платформах.

• И еще множество других))
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(5) Некоторые инструменты и 
источники
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Веб-архив: https://archive.org/

https://archive.org/


Вводим нужный адрес или ключевое слово



Получаем список архивных копий сайтов



19 ноября 2003 года



Переходим по ссылке «Форум каталога»



И что это нам дает?

Работает как настоящий архив – можно проследить историю 
технологий (кто и что, например, продавал), историю 

самоорганизации (почему Влад.мама стала такой?), что 
публиковали в сми 10 лет назад (если у них нет своего архива), 

как менялись сайты и пр.



Облако слов https://worditout.com

ДВ гектар, стартовая страница официального ресурса

https://worditout.com/


QDAminer, модуль WebCollector



Создает проект, работает в режиме реального 
времени, автоматически присваивает переменные



Этнографический анализ текста

Вопросы к тексту: 

Как написаны документы? Как их читают? Кто их
пишет? Кто их читает? Для какой цели? По какому
случаю? С какими результатами? Что записывают?
Что пропускают? Что о читателях автор
подразумевает как само собой разумеющееся? Что
читателям необходимо знать, чтобы извлечь смысл
из текстов?
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«Прожито» (http://prozhito.org/) 

27 марта 1996. Среда. Для начала своей избирательной кампании Лужков выбрал
выступление в «Керосинке», в Университете нефти и газа на Ленинском проспекте. Когда
пришел пригласительный билет, мне почему-то показалось, что это будет встреча мэра с
ректорами, где можно будет что-то сказать и что-то попросить. Но главная цель была другая
— через средства массовой информации озвучить идеи Лужкова. Кстати, какая была
охрана, сколько гаишников, какое немыслимое количество черных машин! Послушать
предвыборную речь мэра приехали все «шестерки». Ни при каком режиме подобного не
бывало. Мальчики стояли стеной.

Зал был полон. Лужков — он выпускник «Керосинки» — проговорил свою речь, из которой
следовало, что он сторонник капитализма, предпринимательства, больших состояний,
банков. Все остальное, что он говорил о равенстве, социальной справедливости, неимущих,
пенсионерах, школьниках и студентах — все это был туман. В одном котелке не найдется
средств для всех.

Встреча для ректоров все же состоялась. После речи, телекамер и аплодисментов — в зале
заседаний ученого совета «Керосинки» состоялась пьянка. Я сразу понял, что ни о чем
серьезном поговорить нельзя. А у меня так много в институте проблем. Двор, крыша,
реконструкция. Впрочем, на этой встрече всего было достаточно: икры, коньяка,
фруктов, бутербродов с деликатесами. Но как сановные ректор и профессура
«Керосинки» пели о мэре! …
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Картотека арбитражных дел 
(https://kad.arbitr.ru/) 

Заместитель прокурора Амурской области (далее по тексту – заявитель, Прокурор)
обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением к Управлению
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Амурской области
(далее – ответчик, Росприроднадзор) о признании незаконным и отмене постановления
от 03.07.2007 года № 59 о привлечении к административной ответственности закрытого
акционерного общества «Хэргу» (далее – ЗАО «Хэргу») по статье 7.3 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) в виде штрафа в
размере 30 000 рублей.

Заявление обосновано тем, что при проведении проверки Прокуратурой установлен
факт незаконного вынесения Росприроднадзором постановления о привлечении к
административной ответственности ЗАО «Хэргу» по статье 7.3 КоАП РФ за невыполнение
основных обязанностей лицензионного соглашения. Постановление вынесено по
истечении двух месяцев со дня совершения правонарушения, что является нарушением
части 1 статьи 4.5 КоАП РФ, поскольку не является длящимся.

Представитель заявителя в судебном заседании уточнил основания заявленных
требований. Указал, что правонарушение выразилось в форме бездействия, поскольку
не представлен отчет о проведенных геологоразведочных работах в установленный срок
в 3 квартале 2004 года, не является длящимся, совершено и окончено 01.10.2004 года…
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«Амурская правда» (https://www.ampravda.ru) 

Таможня берет добром

03.03.2006 ЭКОНОМИКА Приамурье ждет повышения цен на 
китайские товары. На границе уже несколько дней действуют 
новые правила беспошлинного ввоза товаров - вместо прежних 50 
килограммов из Поднебесной можно ввезти только 35 кг груза. И 
не раз в неделю, как раньше, а раз в месяц. Впрочем, челноки на 
такую непопулярную инициативу государства уже выработали 
контрмеры. К новым правилам на Благовещенской таможне еще 
не привыкли.
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Работа в Южной Корее… 



И еще…
• Исследование контверз (ситуация несогласия, противоречия, напряжения между репрезентациями 

или дискурсами по отношению к объекту). Например, исследование изменений климата:  «90% 
известных учёных которые уверены, что человечество влияет на изменение климата, что 
температура повышается, ледники тают и так далее. С другой стороны, есть 10% учёных, также с 
мировым именем, которые уверенны, что это не так. Никто из нас или из них не знает, как обстоят 
дела на самом деле, потому что это слишком сложная система, по крайней мере на данном этапе. 
Противоборство продолжается, и исследователи всё время открывают для себя новые и новые этапы 
этой контроверзы»

Техники исследования контроверз: центр в Амстердаме (Ричард Роджерс,) DMI – Digital Methods
Initiative; Medialab Б. Латура (открыты для скачивания).

Картография контрверз: анализ гиперссылок, сеть веб-сайтов, которые сконцентрирован вокруг 
определенных ключевых слов.

• Issue Crawler

• Затем взвешиваем позиции (page rank, как делает Google)

• Lippmannian device - программа пробегает по сайту и ищет нужные ключевые слова, а затем 
показывает, сколько раз ключевое слово использовалось на этом сайте

• The Turtle Device - работает с несколькими ключевыми словами

http://clubforinternet.net/school/lesson5 Урок 5

http://clubforinternet.net/school/lesson5


(5) Некоторые ссылки
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Где почитать про IS?

• Клуб любителей интернета и общества http://clubforinternet.net/

• Онлайн-школа качественных интернет-исследований 
http://clubforinternet.net/school

• Международная лаборатория прикладного сетевого анализа 
https://anr.hse.ru/

• Центр изучения интернета и общества 
https://www.facebook.com/newmediacenter.ru/

• Лаборатория STS http://past-centre.ru/

• Лаборатория интернет-исследований https://linis.hse.ru/
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Зарубежные центры и проекты

• Oxford internet Institute https://www.oii.ox.ac.uk/

• Berkman Klein Center https://cyber.harvard.edu/

• Humboldt university in Berlin https://www.hiig.de/en/

• Netlab http://groups.chass.utoronto.ca/netlab/

• Why we post https://www.ucl.ac.uk/why-we-post
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Где еще брать информацию?

• Журналы: First Monday, New Media and Society, Media, Culture & 
Society, Онлайн исследования в России 2.0

• Статистика по России: ФОМ http://fom.ru/SMI-i-internet/ (СМИ и 
интернет)

• World Internet Project http://www.digitalcenter.org/world-internet-
project/ (для странового сравнения)

• Pew Internet Research http://www.pewinternet.org/ (для 
понимания тенденций)
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